
Роспотребнадзор 

Согласно п. 1 Положения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзоре), 
утвержденному Постановлением Правительства РФ № 322 (от 30.06.2004 г.), 
указанная служба является уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав 
потребителей и потребительского рынка. 
 
В соответствии с п. 5 указанного Положения Роспотребнадзор осуществляет 
следующие полномочия: 

1) осуществляет надзор и контроль за исполнением обязательных требований 
законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и в 
области потребительского рынка, в том числе: 

 государственный санитарно-эпидемиологический надзор за соблюдением 
санитарного законодательства; 

 государственный контроль за соблюдением законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения в области 
защиты прав потребителей; 

 контроль за соблюдением правил продажи отдельных предусмотренных 
законодательством видов товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

 санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную 
границуРоссийской Федерации; 

 государственный надзор и контроль за качеством и безопасностью муки, 
макаронныхи хлебобулочных изделий при осуществлении закупок указанной 
продукции для государственных нужд, а также при поставке (закладке) муки в 
государственный резерв, ее хранении в составе государственного резерва и 
транспортировке; 

 государственный надзор и контроль за качеством и безопасностью муки, 
макаронных и хлебобулочных изделий при ввозе (вывозе) указанной продукции 
на территорию Российской Федерации; 

2) осуществляет прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг 
поперечню, утвержденному Правительством Российской Федерации, за 
исключением уведомлений, представляемых юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность на 
территориях, подлежащих обслуживанию Федеральным медико-биологическим 
агентством; 

3) осуществляет в установленном порядке проверку деятельности юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований 
санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области 
защиты правпотребителей, правил продажи отдельных видов товаров; 
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Согласно п. 6 указанного Положения, Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека в целях реализации 
полномочий вустановленной сфере деятельности имеет право: 
 
1) организовывать проведение необходимых исследований, испытаний, 
экспертиз,анализов и оценок, в том числе научных исследований по вопросам 
осуществлениянадзора в установленной сфере деятельности; 

2) давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам, отнесенным 
к компетенции Службы; 

3) запрашивать и получать сведения, необходимые для принятия решений по 
отнесеннымк компетенции Службы вопросам; 

4) пресекать факты нарушения законодательства Российской Федерации в 
установленной сфере деятельности, а также применять предусмотренные 
законодательством Российской Федерации меры ограничительного, 
предупредительного и профилактического характера, направленные на 
недопущение и (или) ликвидациюпоследствий нарушений юридическими лицами и 
гражданами обязательных требованийв установленной сфере деятельности. 

Стоит отметить, что в соответствии с письмом Роспотребнадзора от 07.03.2006 г. 
№0100/2473-06-32 должностным лицам Службы запрещается 
осуществление"контрольной покупки", поскольку она не включена в перечень 
меробеспечения производства по делу об административном правонарушении. 

Источник: Федеральный портал малого и среднего предпринимательства. 
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